
 

исх.№ 60 от   05.04.2013 

на № 03-23/573в от 22.10.2012 

Начальнику 

Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан 

 

А.А. Ганеевой 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору                        

в сфере образования Республики Башкортостан от «22» октября 2012 года № 

03-23/573в 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово" 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
 (полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации) 

 

в срок до 05 апреля 2013 года устранило указанные в предписании нарушения 

законодательства Российской Федерации в области образования: 

 

 1. Получены правоустанавливающие документы, подтверждающие 

наличие у учреждения оснащенного здания, соответствующего 

установленным лицензионным нормативам обеспечения образовательной 

деятельности (свидетельство о государственной регистрации на право 

оперативного управления). 

 2. Устав приведен в соответствие Закону РФ "Об образовании" и 

Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей: 

- изменен статус учреждения ("Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного предпрофессионального 

образования детей" изменено на "Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей"; 

- уточнены виды реализуемых образовательных программ 

художественно-эстетической и социально-педагогической направленности, 

также внесены дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (сдача документов для получения лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по предпрофессиональным 

программам планируется 6 мая, есть предварительная запись); 

- указана продолжительность обучения на каждом этапе обучения; 
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- указана структура, порядок формирования органов самоуправления 

учреждением – педагогического совета, общего собрания работников, 

методического совета; их компетенция и порядок организации деятельности; 

- убран пункт о прохождении учреждением процедуры государственной 

аккредитации; 

- определен порядок создания и работы методического совета 

учреждения; 

- исправлено определение участников образовательного процесса 

согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 

3. Из Устава удален пункт о праве учреждения на выдачу выпускникам 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования 

и на пользование печатью с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. 

4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) детей с 

уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми учреждением, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, теперь фиксируется в заявлении о приеме, в договоре о 

взаимодействии и сотрудничестве между учреждением и родителями в рамках 

образовательного процесса, в договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. Ознакомиться со всеми вышеперечисленными 

документами родители (законные представители) детей могут на 

информационном стенде и на официальном сайте. 

5. Приняты локальные акты: "Положение о внутришкольном контроле", 

"Положение о родительском собрании". 

6. В соответствии со ст.32 Закона Российской Федерации "Об 

образовании" дополнена и изменена информация на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет: 

- изменен контент и пункты меню в части определения участников 

образовательного процесса (слово "учащиеся" заменено на "обучающиеся" 

или "дети"); 

- дополнены сведения о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования и квалификации; 

- Устав, приказы, локальные акты, размещенные ранее на сайте в 

формате .doc, заменены на сканы. 

7. Договор о взаимодействии и сотрудничестве между учреждением и 

родителями в рамках образовательного процесса изменен в части определения 

участников образовательного процесса (слово "учащиеся" заменено на 

"обучающиеся" или "дети"), из него исключен пункт о применении   мер 

дисциплинарного взыскания. 

8. Локальные акты и должностные инструкции работников учреждения 

были изменены в части определения участников образовательного процесса 

(слово "учащиеся" заменено на "обучающиеся" или "дети").   





 


